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Положение 

о методическом дне учителей-предметников  

МОУ СОШ № 1 имени И. Нечаева  

г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с «Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. № 69. 

1.2. Цель предоставления методического дня – создание необходимых 

условий для повышения педагогического мастерства, совершенствование 

методической подготовки учителя. 

1.3. Методический день устанавливается педагогам при учебной нагрузке до 

24 часов в неделю. Исходя из возможностей школы, методический день может 

быть предоставлен педагогам, имеющим учебную нагрузку более 24 часов, 

если это не нарушает учебный режим школы и не создает перегрузки учащихся. 

1.4. Методический день устанавливается администрацией школы с учетом 

мнения профсоюзной администрации, утверждается приказом по школе в 

начале учебного года. 

1.5. При установлении методического дня учитывается: 

 Выполнение учителем дополнительных обязанностей по руководству 

школьным (районным) методическим объединением; 

 Режим учебной недели классов, входящих в учебную нагрузку учителя. 

1.6. Методический день не является дополнительным выходным днем. 

 

2. Режим методического дня 

 

2.1. В методический день учителя занимаются самообразованием: 

 Изучением законодательных актов и нормативных документов по вопросам 

образования и воспитания; 

 Работой по тематическому планированию; 



 Овладением конкретными педагогическими технологиями, адаптацией их к 

своим условиям; 

 Изучением передового педагогического опыта, научно-педагогической 

литературы; 

 Разработкой методических материалов по своему предмету, а также по 

внеклассной работе; 

 Разработкой индивидуальных планов учащихся; 

 Обучением на курсах повышения квалификации. 

2.2. Обязанности учителя-предметника в методический день: 

 Присутствовать и (или) участвовать в работе всех заранее запланированных 

мероприятиях в школе и вне нее; 

 При необходимости заменять болеющих учителей. 

 

3. Контроль за соблюдением режима методического дня 

 

Контроль за соблюдением режима методического дня осуществляет 

заместитель директора по учебно-методической работе: 

3.1. Контролирует работу учителей по самообразованию; 

3.2. Дает индивидуальные рекомендации учителям по темам их 

самообразования; 

3.3. Организует и проводит методические недели, теоретические и 

практические семинары; 

3.4. Осуществляет помощь в составлении индивидуальных программ 

самообразования; 

3.5. Организует и проводит диагностику результатов работы учителей и 

повышения их мастерства. 


